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Е С Т Ь  З А Д А Н И Е !
Первого марта 1985 года бригада токарей 

Б. И. Пугачева из цеха нестандартизнрован- 
ното оборудования выполнила задание XI пя
тилетки. Мы встретились с бригадиром и по
просили его рассказать, как добился коллек
тив такой высокой производительности труда.

Е бригаде X, Халикова из цеха № 152 слесарь-сборщик Влади
мир Алексеевич Кулаков пользуется заслуженным авторитетом. Он 
с воодушевлением берется за любое дело. На сборке пеналов, 
гайковерта Владимир Алексеевич постоянно добивается высоких
показателей.

На снимке; В. А. Кулаков, Фото А. Бурдюгова'.

В. И. Пугачев:
Досрочное выполнение 
бригадой пятилетнего 
плана — не случай
ность. Это результат 
организованной, четко 
спланированной (рабо
ты. Первое условие 
для успешной деятель 
ности — принятие вы
соких, но /реальных 
обязательств. В их раз 
работке принимает 
участие каждый член 
бригады. В начале го 
да на общем собрании 
мы обсуждаем выпол
нение обязательств про 
шедшего года, еще и 
еще раз выявляем на
ши резервы. Новые 
обязательства, как пра 
вило, выше и напря
женнее предыдущих, 
но каждый пункт их чет 
ко обоснован. Тесная 
связь с ПРБ цеха поз 
воляет нам учитывать 
и сравнивать показа
тели работы бригады 
ежемесячно.

Корр.: Владимир
Иванович, какие кон
кретно резервы ис
пользуете вы для по
вышения производи
тельности труда?

В. И. Пугачев: 
Четкое планирование 
работы на каждый ме
сяц, высокая исполни
тельская и обществен
ная дисциплина, рацио 
пализаторская деятель 
ность. Немаловажную 
роль играет постоян
ное улучшение усло
вий труда станочни

ков. На общий резуль
тат влияет и принцип 
распределения обязан 
ностей среди членов 
бригады. Здесь учи
тывается все: и квали
фикация рабочего, его 
опыт, смекалка и даже 
характер.

Ве/гь давно замече
но: нелюбимое дело 
человек не может де
лать хорошо. Значит, 
учитывать надо отиоше 
нис каждого к тому 
или иному делу. В ра
зумных пределах, ра
зумеется, и смотреть 
на это не как на при
хоть, а как на произ
водственную необхо
димость.

Корр.: Какое меето 
отводится в вашем кол 
лективе общественной 
работе?

В. И. Пугачев:
Общественную деятель 
ность мы никогда не 
отделяем от производ
ственной. Это состав
ная часть всей жизни 
бригады. Почти каж
дый рабочий имеет 
постоянное обществен 
ное поручение. Четы 
ре человека занимают
ся в системе политоб- 
разования. Есть среди 
нас народные дружин 
ники и члены добро
вольной пожарной дру 
жины. Все без исклю
чения дружат со спор
том. На спортивные

мероприятия корпуса, 
завода выходим пол
ным составом.

Польза от времени, 
проведенного вместе 
за проходной,, огром
ная.

Не может коллек
тив быть сильным и 
трудоспособным, если 
его членов связывают 
только производствен
ные отношения. Вмес
те с семьями часто со
бираемся в выходные 
и праздничные дни. 
Отдых получается всег 
да интересным и содер 
жательным. Так что 
нашу бригаду можно 
без преувеличения наз 
вать единой семьей — 
дружной и сплочен
ной.

Корр.: Владимир
Иванович, расскажите 
о людях, работающих 
в вашей бригаде.

В. И. Пугачев: 
Хотя состав бригады 
со времени ре образо 
вания почти полностью 
изменился, коллектив 
смело можно назвать 
стабильным. Ведь на
ша бригада дала заво
ду немало высококва
лифицированных рабо 
чих и опытных брига
диров. И ее сегодняш 
ний. состав п̂родолжа
ет эту добрую' тради
цию.' И то, что вте ста-4 
ночники в этом году 
подтвердили высокое' 
звание «Ударник ком 
мунпетического тру
да» и выполнили пя 
тилетнее задание дос-" 
рочно, яркое тому до
казательство.

По родной стране
Пятая
электростанция
Вахша

28 июня второй энер 
гиблой Баипазы выдал 
промышленный ток — 
пятая электростанция 
Вахша уже действует на 
половину проектной мощ 
цосТн. 'Одержана новая 
трудовая .победа, посвя 
щепная предстоящему 
XXV11 съезду ленинской 
партии.

када состоялся митинг. С 
речью на нем выступил 
первый секретарь ЦК 
Компартии Таджикистана 
Р. Н. Набиев. Он сердеч 
но поздравил создателей 
Вахшского каскада с за
мечательной победой и 
пожелал нм новых успе
хов.

Сварка
без кислорода

Ускорить строительство 
насосных и компрессорных 
станций позволит новый 
сварочный комплекс «Пло
щадка», созданный специа

листами треста «Вбстокком 
плектмонтаж». Первый та
кой аппарат отправлен мои 
■пикниками нефтепровода 
Холмогоры —- Клин.

Установленное на гусе 
пичном тракторе оборудова 
ние отличается высокой на 
дежностыо и мобильное 
тью. Главное же достоин
ство комплекса в том, что 
он работает без Потребле
ния кислорода.

Применение нови н к и 
даст возможность значи
тельно повысить произво
дительность труда.

(ТАСС)
На площадке у здания 

пятой по счету ГЭС кас-

Операция „Атоммашевца41: „Стакан холодной газировки“

ХОТЬ
Редакция продолжает 

свой рейд по питьевому
режиму в корпусах заво 
да-Первый корпус. Поло
жение здесь не намного 
лучше, чем в корпусе № 4, 
где месяц назад проводил
ся рейд. По оси 78 в рабо
чем состоянии находится 
только один питье в о й  
пункт у вставки КЛ. Обе 
сатураторные установки 
работают, стаканы имеют
ся. Два других пункта в 
пролетах ПР и АБ имеют 
лишь слабо бьющие пить- 
вые фонтанчики. Сатура
торы не работают. По 
вставке КЛ бригада прош
ла в термопрессовый цех, 
где по условиям работы

И ЕСТ
термистов, сварщиков, еле 
сарей — пышет жаром 
печь, обрабатывается по
верхность огромных дета
лей — необходимы посто
янно действующие сатура 
торные (установки. Дей
ствительно, есть. Но по 
оси 102 один из сатура
торов не работает, как ска 
зали рабочие: «...уже пол
года». Другой хоть и вы
дает воду, но такую, что 
не каждый допивает и до 
половины — газировка 
теплая и жажды не уто
ляет. У фонтанчика нет 
вентиля, поэтому работа
ет он или нет мы так и не 
узнали. Ясно, что рабочие 
им не пользуются — не 
носить же с собой плоско-

ь вод
губцы или разно д и о й 
ключ; чтобы напиться?!

В этом же цехе в проле 
те ЛН но оси 125 находит
ся питьевой пункт. Тоже 
два сатуратора, фонтан

чик.Все работают, вода хо
лодная, хорошо ирогази- 
роваыа, есть стаканы и 
кружка. Бригада отмети
ла, что именно этот питье
вой пункт можно считать 
образцовым.

По этой же оси у встав 
ки ЕЖ в луже воды оди
ноко возвышается фонтан
чик. Он работает, но рас
полагается в таком не
удобном, не видном месте, 
что вряд ли известен боль 
шинству рабочих.

— Где вы можете попить

И Ц А ...
воды? — спросили мы у 
начата,пика лаборатории 
электрошлаковой сварки 
М. В. Крицкого.

—- У нас есть автомат. 
Но он, правда, не всегда 
работает.

— Далеко?
- В общем-то нет, но... 

Посмотрите сами, — пред 
дожил М. В. Крицкий.

Сатуратор находился от 
нас в десяти метрах , не 
больше. Вот только по
пасть к нему оказалось 
очень — без преувеличе
ния! — очень трудно. Мы 
шли в обход и протискива
лись между какими-то де 
талями. Перетупали, пере 
прыгивали, пробирались.

-1- Вам повезло — ра

ботает, — сказал началь
ник лаборатории, глядя 
как члены бригады Пог
лощают холодную воду. 
— А то, бывает доберешь
ся до него, а он отключен.

Бригада побывала у 
всех питьевых пунктов. 
Установила, .что о ста ль 
ные сатураторные установ 
ки работают. Правда, во 
многих нет стаканов, но...

— Это. дело поправи
мое, — сказал один рабо
чий и напился из сложен
ных в пригоршню ладоней.

Это, конечно, устроит 
не каждого.

Предложений поступало 
много. И стаканчики вы
давить из легкого метал
ла, и кружки приковать 
цеиыо к автомату, и разо
вые стаканчики,в которых 
продают мороженое, выс

тавить у питьевых пунк
тов. Но все это себя не 
оправдало по каким-то при 

чинам — посуда как про
падала, так и пропадает.

Новая задумка появи
лась у работников ЦСПП, 
которые вместе с энерго 
цехом постоянно курируют 
все питьевые пункты -кор 
пуса. О ней мы расскажем 
в репортаже со следующе
го рейда по питьевому .-ре
жиму в корпусах завода.

Рейдовая бригада;
В. ДАРМОСТУК, 

заместитель председа 
теля профкома первого 

корпуса 
П. ТОНКИХ, 

и.о. председателя комис
сии по охране труда и 

технике безопасности 
профкома объединения,

Г. КОТОВ, 
наш корр.
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•  Партийная жизнь: рапорт съезду

М О Г У -
ЗНАЧИТ ДОЛЖЕН
Человек я рабочий. К 

громким словам и речам 
вообще пристрастия никог
да не имел. И все же бы
вают иногда моменты, ког 
да становится необходимо 
подняться, что ли над обы
денным, подойти к своей 
работе с более строгой и 
бескомпромиссной меркой, 
чем всегда. Мне кажется, 
что сейчас, в предстоящие 
партийному съезду меся
цы, именно такой момент.

У нас на Атоммаше бег 
времени ощущаешь по-осо 
бому. Я пришел на завод 
в 1977 году. Тогда и цеха- 
то нашего — прессово
трубного—не было. Могу 

ли я не помнить, как жил 
коллектив накануне XXVI 
съезда партии, когда гото
вили к испытаниям наш 
первый реактор-'
* И вот позади пять лет. 

Перемены произошли ог
ромные. И в производстве, 
и в людях. Потому и хо
чется сегодня повести раз 
говор о своей бригаде, о 
товарищах, с которыми 
бок о бок тружусь не 
один год. Бригада у нас 
небольшая: всего четверо. 
И это — небольшая циф
ра — первое примечатель
ное обстоятельство, кото
рое характеризует кол
лектив. По нормам обслу
живания оборудования, 
которое за нами закрепле 
но, в бригаде должно быть 
16 вальцовщиков. Мы об
ходимся вчетвером на 
« В еррине» .листогибочной 
и листоправильной маши
нах, листогибочных валь

цах. Когда и кто первым 
предложил расширить зо
ны обслуживания, теперь 
не помню. Да и не это 
важно. Важно то, что это 
оказалось нам по силам, и 
теперь в бригаде списоч
ный состав — четыре валь 
цовщика.

А в мае нынешнего го
да мы решили пересмот
реть нормы выработки на 
деталях внутрикорпусных 
устройств парогенератора. 
Убедились в возможности 
сокращения этих норм на 
60 процентов.

Иногда задумываюсь: 
почему все-таки мы идем 
га снижение норм трудоем 

кости, на расширение зон 
обслуживания и тому по
добное. И все больше 
убеждаюсь в том, что в 
современном рабочем высо
ко развито честолюбие в 
самом лучшем смысле это 
го слова. Раз могу сделать 
больше и лучше с меньши
ми затратами — значит 
я должен это сделать.

Обязательства по достой 
ной встрече XXVII съез
да партии у нашей брига
ды достаточно напряжен
ные. Мы решили к 15 де- 
к а б р я выполнить 
годовой пл а н, н а  
два процента поднять про
изводительность труда, 
добиться присвоения зва
ния бригады коммунисти
ческого труда.

Свои возможности по 
реализации намеченного 
мы тщательно обсудили. 
Большие надежды возлага 
ем на творческое содру
жество с отделом главно

«АТОММАШЕВЕЦ»

го металлурга. Договор о 
содружестве мы заключи
ли в апреле. Вместе дума
ем сейчас над новыми ре
зервами усовершенствова
ния технологии вальцовки. 
Рассчитываем, что это 
даст нам возможность за 
год снизить нормы трудо
емкости еще на 500 нор- 
мо-часов. Конечно, допол
нительные резервы видим 
в повышении квалифика
ции, укреплении дисципли
ны и порядка на каждом 
рабочем месте.

Не могу не сказать в 
связи с этим о том, что 
попой продуктивность на
шей работы падает не по 
вине бригады. Я имею в 
виду все еще неравномер
ную загрузку оборудова
ния. Причем часто это бы
вает вовсе не из-за отсут
ствия металла, заготовок 
и т. д. Порой по недосмот
ру или по небрежности за
водских служб детали на
правляются на обработку 
не на то оборудование, ко
торое указано в техпро
цессе. Положено, напри
мер, отправить эту деталь 
в наш цех на «Веррину», 
а отправляют ее в сосед
ний на «Шисс». Там — 
перегрузка, мы стоим. И 
технология ведь при этом 
нарушается! Думаю, что 
планово - диспетчере кой 
службе надо работать чет
че.

А в общем у нашей 
бригады настрой хороший. 
В первом полугодии брига
да не раз выходила на 
классные места в соревно
вании. Почетный Диплом 
остался у нас после вахты 
в честь 40-летия Великой 
Победы. Сдавать позиции 
не собираемся

С. МЫМРИН, 
бригадир вальцовщиков 

прессово-трубного цеха, 
член КПСС.

9 июля 1985 года.

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
Ж У РН А Л А

Вышел в свет девятый 
номер теоретического и 
политического журнала 
ЦК КПСС «Коммунист».

Он открывается пере
довой статьей «Готов
ность взять ответствен
ность на себя».

Опубликован доклад 
товарища М. С. Горбаче
ва на совещании в ЦК 
КПСС 11 июня 1985 го
да.

Под рубрикой «Навст
речу XXVII партсъезду» 
помещены статьи члена 
Политбюро ЦК КПСС, 
Председателя Совета Ми
нистров РСФСР В. Во
ротникова «Преобразова
ние Нечерноземья: итоги, 
проблемы, перспективы» 
и члена Политбюро ЦК 
КПСС, председателя КГБ 
СССР В. Чебрикова «Све 
ряясь с Лениным, руко
водствуясь требованиями 
партии».

Раздел «Наше знанье, 
сила и оружие» представ
лен статьями Нгуена Тхи 
Тхы и Нгуена Ань Тхай 
«Ленин и «пробуждение 
Азии», Генерального сек
ретаря Национального со
вета КП Индии Р. Рао 
«Величие бессмертного 
Ленина».

В журнале опубликова 
ны статьи А. Вол(одина 
«В поисках пути в буду
щее», И. Абашидзе «До
рогой испытаний и по
бед», председателя Совет 
ского комитета ветеранов 
войны А. Желтова «Ве
тераны войны в борьбе 
за. мир», В. Бушуева 
«Актуальные проблемы 
антивоенного движения и 
мирового (революционно
го процесса». (ТАСС).

ГАЛЕРЕЯ ПОЛКОВОДЦЕВ
В Ленинграде, в Эрмитаже есть порт

ретная гелерея всех генералов —  участ
ников Отечественной войны 1912 года. 
Хотелось бы знать, есть ли подобная га
лерея, посвященная Великой Отечествен
ной войне? (В. Лялин, ветеран войны. 
Ленинград).

Отвечает один из авторов монумента 
Победы скульптор А. Цигаль.

Пока такой галереи 
нет. Однако ее созда
ние по подобию ленин
градской —  дело бли
жайшего будущ его.  
Она разместится в за
ле Славы Музея Вели
кой Отечественной вой

ны на Поклонной горе 
в Москве- Здесь будут 
установлены скульптур
ные портреты главных 

советских военачальни

ков. выполнить которые 
поручено ведущим со

ветским скульпторам.
(ТАСС).

Коммунист Александр Михайлович Парамо
нов —  звеньевой слесарей-сборщиков в цехе № 
132. Хорошо знает свою профессию. Добро
совестный труд он успешно совмещает с уче
бой в Волгодонском филиале НПИ.

На снимке: А. М, Парамонов.
Фото А. Бурдюгова.

Счастливого плавания!
Хлебом-солью встретили Дона из Горького. Построи- 

в Ростовском речном порту ли теплоход корабелы зна 
труженики Волгодонско- менитого завода «Красное 
го речного пароходства эки Сормово» из металлолома, 
паж нового грузового теп- собранного горьковскими 
дохода «40 лет Победы», пионерами, 
который прибыл в столицу (Газета «Молот»)

Тихоокеанцы с «Атоммаша»
Когда на производственном объединении «Атом- 

маш» имени Л. И. Брежнева провожают молодых 
рабочих в армию и на торжественном митинге вете
раны дают напутствия призывникам, проникновенно 
звучит марш «Прощание славянки»,на атомной под

водной лодке «Ростовский комсомолец» уже завер
шают подготовку к встрече нового пополнения.

Более пяти лет связывает крепкая дружба эти 
два коллектива. О том, какие плоды она приносит, 
рассказывают в своих репортажах наши корреспон
денты.

Роднини

мужества
На въезде в Волго

донск есть родник. С ка
кого времени он отража
ет в своем зеркальце синь 
родного неба, никто не 
знает. Если верить преда
нию, родник обладает осо
бой силой: попив его во
ды, человек пройдет через 
все испытания и обяза
тельно вернется на род
ную землю.

Эта красивая легенда 
послужила толчком к но
вой традиции. Здесь перед 
уходом на службу соби
раются молодые рабочие 
производственного объеди
нения «Атоммаш», им вру
чают «Напутствие призыв- 
нику-атоммашевцу» и вы
точенную на заводе гиль
зу с родной волгодонской 
землей.

Через некоторое время

возвращаются они — кра
сивые, закаленные и те
лом, и душой — в свой 
рабочий коллектив. Конеч
но же, не «чудотворные» 
свойства родниковой воды 
тому причиной...

На самом видном месте 
в музее трудовой славы 
производственного объеди
нения «Атоммаш» — ма
кет атомной подводной 
лодки «Ростовский ком
сомолец». Глянцево поблес 
кивает его корпус. Кажет
ся, что атомоход только 
что выбрался из холодных 
океанских глубин и отды
хает под теплыми лучами 
солнца.

В последней поездке 
комсомольцев Атоммаша 
на подводную лодку их 
встречали земляки-ростов
чане, моряки-тихоокеанцы. 
Невозможно передать на 
бумаге тот сердечный раз 
говор с службе на теперь 
уже родном корабле, о пла 
нах на будущее. Тогда и 
подарили этот сувенир.

...Мы идем по огром
ным, впечатляющим свои
ми масштабами цехам за
вода. Народ здесь в основ
ном молодой, улыбчивый. 
Такими и представлялись 
мне рабочие первенца оте
чественного атомного ма
шиностроения. В комсо
мольско-молодежной брига 
де сварщиков Геннадия 
Моисеенко (он, кстати, то
же был в гостях у тихо
океанцев) разговор тут же 
зашел о службе в армии и 
на флоте, о продолжении 
добрых шефских связей. 
И не случайно: в бригаде 
девять молодых сварщи
ков готовятся встать в 
строй защитников Родины.

Со своими питомцами 
рабочий коллектив поддер 
живает живые связи: сооб 
щает о ходе соревнования 
за достойную встречу пред 
стоящего съезда партии. 
Не забывают написать о 
комсомольских свадьбах.

— А как же иначе, — 
размышляет Геннадий Мои

сеенко. — Человеку нель
зя без трудовой семьи. 
Вот Виктор Забурдяев 
заканчивает службу на Ти 
хом океане. В этом году 
должен вернуться на Атом 
маш. А вместо него на 
«Ростовском комсомоль
це» будут нести океан
скую вахту другие наши 
воспитанники. Такая вот 
преемственность!

Молодежь немало выска 
зывает интересных мыс
лей, чтобы дружба, не зна
ющая расстояний, стано
вилась еще крепче. И хо
рошо, что администрация, 
партийная и профсоюзная 
организации производст
венного объединения всег
да идут навстречу комсо
мольцам, поддерживают 
их инициативы. Касается 
ли это улучшения герои
ко-патриотического воспи
тания (кстати сказать, в 
период подготовки к 40- 
летию Победы здесь накоп 
лен неплохой опыт), пропа

ганды Еоенно-прикладных 
видов спорта...

В одной из лучших 
бригад Атоммаша,которой 
руководит кавалер орденов 
Ленина и Трудового Крас 
ного Знамени Александр 
Семенович Савранский, 
почти все рабочие имеют 
воинскую закалку. Эдуард 
Кравец стал уже звенье
вым, правой рукой брига
дира. Выходят в передови 
ки Михаил Ботухов и Иван 
Елансков, награжденный 
медалью «За отвагу».

Сам Савранский—потом 
ственный рабочий, сын 
кузнеца. Его отец погиб 
смертью храбрых под Ки
евом в сорок первом. Алек 
сандр Семенович, как член 
парткома, ведет большую 
военно - патриотическую 
работу с молодежью. Он 
предложил создать в каж
дой бригаде специальный 
фонд рабочих, уходящих в 
армию. f  Все время, пока 
человек служит, трудовой 
коллектив выполняет двад
цать процентов его нормы. 
Идею одобрили, и роди
лась еще одна добрая* тра
диция.

Удалось мне побывать 
в тот день и в горвоенко

мате Волгодонска. От во 
енного комиссара подпол
ковника Юрия Константи 
новича Злыгостева я уз
нал, что в городе есть 
«Клуб юных моряков». 
Желающих в нем занимать 
ся много, но у ребят все
го лишь три старых яли
ка, да и сложности со сна
ряжением дают о себ* 
знать. И тут, конечно: 
без помощи атоммашевцев 
не обойтись.

...Когда я улетал из 
Волгодонска,яркое солнце 
заливало землю. Главный 
корпус Атоммаша с высо
ты птичьего полета прини
мал очертания огромного 
корабля, плывущего в без
брежном степном море. 
Вспомнился мне родник и 
подумалось. Так же, как 
маленькие родники пита
ют силы больших рек и 
морей, из любви к местам, 
где ты родился, жил, рабо
тал, вырастает неизмеримо 
большее чувство — лю
бовь к своей Родине. Нет, 
не случайно слова «род
ник», «родной», «Роди
на» — одного корня.
Майор А. БОРОВКОВ.

Волгодонск.
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©'Оборудованию АЭС —почетный пятиугольник
«Несопоставимые цифры» — такой материал под рубрикой «Обору - 

дов пню АЭС — почетный пятиугольник» был напечатан в «Атоммашев 
це» 11 июня. В нем говорилось о мед ленном внедрении технологических . 

процессов в объединении.

ОБОЮДНЫЙ ИНТЕРЕС
Действительно на корпу

се реактора ВВЭР-1000 
внедрены всего четыре 
технологических процесса. 
Этого, конечно, мало. Но 
тому есть свои причины.

Известно, что мы поль
зуемся конструкторской 
документацией Ижорского 
завода. В процессе изго
товления первых корпу
сов реактора на Атомма- 
ше, естественно, возник
ла необходимость в коррек
тировке конструкторской 
документации и техпроцес
сов. После выпуска перво
го корпуса реактора пе
ред СКВ завода постави
ли задачу — к концу 
1983 полностью откоррек 
тировать конструкторскую 
документацию. Однако до 
сих пор этого не сделано. 
Технологи идут вслед за 
конструкторами и долж
ны разрабатывать тех
процессы на основании 
уже готовых чертежей. 
Сейчас создалась парадок
сальная ситуация: с одной 
стороны, чертежи и техпро 
цессы на корпус реактора 
у нас есть, с другой — их 
нет. Корпус реактора изго
тавливается по техническим 
решениям. В связи с этим 
разработать и внедрить 
штатные технологические 
процессы на ряд деталей 
и узлов практически не
возможно. Что касается 
просьб технологов к кон
структорам СКВ по кор
ректировкам чертежей в 
целях улучшения их техно 
логичности, то в ответ мы 
слышим одно и то же: «На 
Ижоре так делают». Мед
ленно также согласовыва
ются изменения с калько-

держателем — Ижорским 
заводом. Все это удлиняет 
и без того длинный путь 
от разработки техпроцее 
сов до внедрения.

Вторая причина связа
на с деятельностью цехо

ПРОДОЛЖАЕМ
РАЗГОВОР

вых технологических бю
ро. Приказом № 921 от 
19 октября 1982 года на 
цеховые техбюро возложе
на функция внедрения 
техпроцессов по изделиям, 
закрепленным за цехами. 
Им также предоставлено 
право совершенствовать 
техпроцессы, изменять их 
в соответствии с требова
ниями ГОС и СТП. Одна
ко этими правами техбю
ро практически не поль
зуется.

Мы не снимаем с себя 
обязанностей дорабаты
вать тепроцесссы, исправ
лять вольные или неволь
ные ошибки, но работа по 
внедрению техпроцессов 
должна быть обоюдной — 
как со стороны цеха, так и 
с нашей.

В начале этого года мы 
просили цеховые техбюро 
выдать нам замечания по 
техпроцессам (131 и 153 
цехи), чтобы откорректи
ровать их и оформить акты 
внедрения. Однако ни из 
одного цеха такие замеча
ния не были переданы. 
Цеховые технологи ссыла
ются на занятость, на то, 
что им много приходится 
оформлять карт-отступле

ний. Здесь мы можем с ни 
ми поспорить. Чем больше 
будет внедренных техпро
цессов, тем жестче будет 
контроль за соблюдением 
технологической дисцип
лины, тем меньше карт-от 
ступлений. Это во первых. 
Во-вторых, силы техбюро, 
например, цеха корпусно
го оборудования и наше- 
бюро почти равны. В це
хе — девять человек, у 
нас —госемь (по штатно
му расписанию). А прак
тически работают 3—4 че
ловека. Остальные посто
янно заняты на всевозмож 
ных стройках, благоустрой
стве, сельхозработах, чего 
не бывает в цеховых тех
бюро. А ведь мы помимо 
корректировки разрабаты 
ваем тенологию по изде
лиям установок ВВЭР- 
1000, АСТ-500, БН-800,
осуществляем авторский 
надзор. . Приходится нам и 
переделывать (порой до 
100 процентов) техироцес 
сы, которые нам разраба 
тывает ВПКТИ «Атомкот- 
ломаш» (как это происхо
дит сейчас с технологией 
изготовления верхнего бло 
ка реактора ВВЭР-1000). 
Так у кого больше време- j 
ни остается на внедрение 
техпроцессов?!

Обоюдный интерес — 
так должны строиться отно 
шения технологов отдела и 
цеха. Только общими- уси 
лиями мы сможем выпол
нить график внедрения 
технологических процес 
сов, утвержденный глав 
ным инженером в марте 
этого года.

В, ГОРДИЕНКО, 
начальник бюро корпус
ного оборудования ОГТ.

По родной стране
ОГОРОД ЛЕДОКОЛА

Завершил разработку су рманского морского паро
левых установок «Оранже- ходства и сейчас действу- 
рея» коллектив Института ют на некоторых ледоко- 
экспериментальной бота- лах и в арктических экспе- 
ники имени В. Ф. Купре- дициях на Большом Мед- 
вича Академии наук БССР, вежьем острове. Белоруе- 

Такие установки были ские ученые разработали 
выполнены по заказам Му- также специальные поч

вы для оригинальных теп 
лиц, проанализировали ра 
зличные варианты микро 
климата в них. Моряки 
назвали установки «Вита- 
кон>>, то есть витаминный 
конвейер, который спосо
бен в хтечение месяца да
вать до ста килограммов 
овощей и зелени. (ТАСС).

Служба технического контроля про
водит большую профилактическую ра
боту по повышению качества выпуска
емой продукции, что значительно сни
жает поступление на сборку бракован
ных деталей. С высокой ответствен

ностью выполняют свои обязанности 
работники ВТК цеха № 241.

На снимке: исполняющий обязан 
ности начальника ВТК A . W. Берку 
тов (справа) и контрольный мастер 
Л. А . Клегвова контролируют сборку 
приводов СУЗ.

Фото А. Бурдюгова.

ВСЕ ЗНАЕТ ЭВМ
Возможность смодели

ровать во Есех подробное 
тях насыщенный меро
приятиями и различными 
событиями один день ра
боты XII Всемирного фес 
тпваля молодежи и сту
дентов позволила автома 
тизированная система ин
формационного обеспсче 
нин — АС110 «Фести
валь* Ее пробный за 
пуск состоялся п Совет
ском подготовительном 
комитете.

На экранах видеодиск 
леев, установленных в 
будущем центральном 
штабе фестиваля в гос
тинице «Юность», 
цифры, сводки, графики. 
Однако и они могут рас
сказать даже непосвящен 
ному. И прежде всего по
разить масштабами пред
стоящего праздника.

АСИО «Фестиваль» — 
целый комплекс аппарат
ных средств, размещен
ных в ключевых «точках» 
обслуживания участников 
фестиваля, гостиницах,
центральных кассах Аа< 
рофлота, в Шереметьево.

«Фестиваль» действи
тельно все знает и мно
гое умеет. Одна из его 
подсистем — «диспет
чер», например, выдает 
полную и конкретную ин 
формацию о различных 
мероприятиях форума в 
печатном виде н на экра 
нах дисплеев.

Не менее сложные- за
дачи стоят перед подсис
темой «исполнители и 
коллективы» — они раз 
рабатыЕгпот оптимальную 
схему выступлений на фес 
тивале 35 тысяч совет
ских и зарубежных участ 
ников культурной про

граммы и обеспечит шта
бы форума информацией 
о приезде и отъезде деле
гаций.

Автоматизирован н а я 
система «Фестиваль», раз 
работанная по заказу Со 
ветского подготовитель
ного комитета специалис 
тамн научно-производст
венного объединения АСУ 
«Москва» Мосгорнсполко 
ма, уже успели оказать 
организаторам форума 
важные услуги. В част
ности, ЭВМ помогла под
готовить так называемые 
партитуры для девяти ты
сяч участников торжест
венных церемоний откры
тия и закрытия фестива 
ля, которые создадут ог
ромное цветовое «живое» 
панно па трибунах Боль
шой спортивной арены 
Центрального стадиона 
имени В. И, Ленина.

(ТАСС).

На дальних 

*  меридианах
В одсеках подводной 

лодки «Ростовский ком
сомолец» в тот день шло 
учение по обеспечению 
радиационной безопасное 

ти в условиях «боевых 
повреждений» энергети
ческого отсека. После 
длительного океанского 
плавания корабль вновь 
готовился к предстоящим 
дальным походам.

Меня пригласил к се
бе в каюту командир элек 
тромеханической боевой 
части капитан 2 ранга 
А. Марченко. Он ветеран 
корабля, награжден орде 
ном «За службу Родине 

'Ф - в Вооруженных Силах 
СССР» III степени. Мар 
ченко участник многих 
больших событий, кото 
рые зафиксированы на 
страницах исторического 
журнала корабля.

Более десяти лет «Рос 
товский комсомолец» удер 
живает звание отлич
ного.

Надежным боевым по
мощником командования

стала комсомольская ор
ганизация. Всюду видна 
ее целеустремленная ра- 
б о т а. Организация 
ВЛКСМ, возглавляемая 
до недавнего времени 
участником Всеармейско 
го совещания секретарей 
комсомольских организа
ций старшим лейтенантом 
Н. Логунковым, являет 
ся передовой. Примеча
тельно, что в недавно вы 
пущенной политуправле
нием Тихоокеанского фло 
та брошюре есть раздел, 
посвященный ее опыту. 
Характерный штрих: в 
числе слагаемых успеха 
особо выделяется плодот 
ворность шефских свя
зей с Ростовской облает 
ной комсомольской орга 
низацией, молодежью 
Атоммаша.

...Когда мы знакоми
лись с результатами со
ревнования подводников 
«Ростовского комсомоль
ца» за достойную встре
чу XXVII съезда КПСС, 
в каюту вошел старший 
помощник, временно ис
полняющий обязанности 
командира корабля, ка
питан-лейтенант А. Кали 
нйченко. Узнав о цели

моего прибытия, заме
тил:
; — Только что на разбо 

ре учения отметил стар
шину 2-й статьи В. Тиш- 
кова. Решительно и гра
мотно действовал он на 
6oeEoivj посту. Кстати, он 
пришел на атомоход по 
комсомольской путевке е 
Атоммаша.

За годы своего сущест 
вования атомоход уже 
прошел немало миль. Да
же по приблизительным 
подсчетам этого вполне 
достаточно для доброго 
десятка витКрв вокруг 
земного шара. На суро
вых океанских фарватерах 
не раз проверялась бое
вая зрелость экипажа. 
Бросается в глаза, что 
матросские форменки и 
парадные тужурки мно
гих подводников укра
шают ордена и медали. 
Всего же на атомоходе 
более шестидесяти кава
леров высоких Государ
ственных наград. С|юди 
них есть и ростовчане.

Уволился недавно быв 
ший слесарь Атоммаша 
старшина 1-й статьи С. 
Борисенко, награжденный 
за мужество и отвагу ме

далью Ушакова. Отличил 
ся Борисенко в одном из 
подводных плаваний, ког
да в энергетическом от
секе сложилась сложная 
ситуация.

А его земляк мичман 
Н. Криворучко за актив
ную военно-шефскую ра
боту, мастерское освое
ние боевой техники удое 
тоен знака ЦК ВЛКСМ 
«Воинская доблесть».

Подводники «Ростовско 
го комсомольца» свои от 
ветственные и многотруд 
ные задачи и сегодня ре
шают в глубинах океа
нов и морей, там, где про
ходит важнейший рубеж 
безопасности любимой 
Родины.

— Я горжусь оказан
ным мне доверием, — го 
ворил мне бывший то
карь Атоммаша, моло
дой коммунист, перво
классный электрик стар
шина 2-й статьи В. Тиш- 
ков. Он делился впечат 
лениями о последнем оке 
анском походе. И неволь 
но подумалось: завершит 
ся у Тишкова служба, ио 
долго он будет помнить 
флотский коллектив, с 
которым прошел через 
многие испытания, упру

гость свежего океанского 
ветра,...

Право служить на ато
моходе «Ростовский ком 
сомолец» Тишков, как и 
его боевые сослуживцы 
старшие матросы В, Фро 
лов, В. Гриу, матрос В. 
Макогонов', завоевал в 
соревновании крмсомоль 
цев-допризывников удар
ным трудом, настойчивым 
освоением азов военного 
дела. Проходит , время, и 
молодые труженики Атом 
маша, других коллекти
вов Ростовской области 
становятся отменными 
подводниками - атомни
ками. А выдается свобод 
ная минута — и мыслен 
но тихоокеанцы с Атом
маша вновь там, где серд 
цем впитали напутствие 
фронтовиков, генерально 
го директора производ
ственного объединения 
«Атоммаш» Владимира 
Герасимовича Овчара, 
ставших товарищей по 
рабочему строю, где обе 
щали достойно нести 
океанскую вахту. Слова 
эти не расходятся с де
лом.

Отрадно было слышать 
на борту атомохода мне
ние командира, политра

ботника, многих офице
ров - коммунистов о том, 
что в успехах экипажа 
есть весомый вклад ше- 
фов-ростовчан, ведь на 
смену уволившимся в 
запас м о р я к а м  
приходит достойная сме
на. Вахтенный журнал 
хранит запись и о пос
леднем визите комсомоль 
ской делегации на «свой» 
корабль. Теперь их ждут 
снова. Такие встречи 
обогащают военно-патрио 
тическую работу с моло
дежью, позволяют вести 
ее в свете рекомендаций 
V Всеармейского совеща
ния секретарей комсоль 
ских организаций.

Если посмотреть на 
карту нашей Родины, ог
ромным покажется (рас
стояние от «моря» Цим
лянского до Тихого океа
на. Но в горячих сердцах 
многих молодых атом- 
машевцев, ставших воен 
ными м.оряками, рукот
ворное море и могучий 
океан слились навеки.

Капитан 2 ранга
Ю. ТИМОЩУК.

Краснознаменный Ти
хоокеанский флот, 

(газета «Красная Звезда).
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Природа и мы

ЧУДНАЯ ПТИЦА-СТРЕПЕТ
В конце мая мы при

ехали с женой в деревню, 
что в нескольких десят
ках километров от Волго
донска. До чего же кра
сива степь в эту пору! 
Однажды вечером мы вы 
ехали на велосипедах з 
степь. Солнышко уже се
ло, воздух чист и про
хладен. От земли дух 
такой идет, что голова 
кружится. Едем и госхи 
щаемся природой. И 
вдруг из старой залежи, 
мимо которой мы проез 
жаем, выскочила стран
ная птица, похожая на 
малую курицу. Побежа
ла, петляя, и скрылась 
в высокой траве. Я ус

пел заметить, что шея у 
птицы черная, с двумя 
белыми неревязами, ос
тальное ьсе желтовато- 
серого цвета.
• — Кто это? — спросил 

я у жены, удивленный.
— Стрепет, — отвем 

ла ока. Пояснила: — Сей 
час у него пора гнездо
вания. Вот и высиживает 
где-нибудь поблизости, 
да мы его спугнули.

- Вот бы посмотреть, 
какое оно, гнездо?

— Обыкновенное. Не
глубокая такая ямка иод 
кустиком травы. Стрепет 
выстилает ее сухими тра
вниками. Вот и все.

На отдыхе

Когда мы вернулись 
домой, я открыл книгу по 
Флоре и фауне • Ростов
ской области и прочел о 
стрепете: «...встречается 
лишь в нескольких рай
онах области, и то в не
большом количестве».

Я вспомнил чудную 
птицу, и мне стало жалко 
ее. Я полистал еще и уз 
нал, что в заповеднике, 
который создается на 
Дону, она будет вне опас
ности уничтожения.

Еще раз вспомнил стре 
пета, его нелепый выброс 
почти куриных лап при 
беге, и улыбнулся.

Г. МАЗУР.

В стрелковом тире про
ходит сдача норм ГТО по 
стрельбе. Каждое подраз
деление обязано в стро
го определенный j срок 
представить стрелковую 
команду. Однако прошло 
уже полтора месяца, а 
большая часть цехов и от
делов так и не приняла 
участие в сдаче норм ГТО 
по стрельбе. Тех же, кто 
все-таки пришел в тир объ
единения, так мало, что 
считаться командами ни
как не могут.

Из отдела народного 
контроля (ОНК) было пять 
человек. Ремонтно-механи
ческий цех (РМЦ) иредста 
вил десять рабочих. Четве
рых стрелков прислало

А МИШЕНИ ОСТАЮТСЯ 
НЕТРОНУТЫМИ

особое конструкторское 
бюро. График не выполня
ется. Специально для от
дела детских дошкольных 
учреждений переносились 
даты в мае, июне и, веро
ятно, будут перенесены и 
в июле. Но ни один че
ловек из ДДУ не взял в 
руки винтовку в стрелко
вом тире. Дело огромной 
важности, каким являет
ся сдача норм комплекса 
ГТО, похоже, совершенно 
не касается работников 
объединения. Им и невдо

мек, что в тире каждый 
день с утра до вечера де
журят два работника, тер 
пели1 о ждущих: вдруг кто- & 
нибудь гхе же придет. Но, 
наверное, коли не пришли 
за полтора месяца, вряд 
ли придут и за оставшиеся 
две недели. Интересно, 
что поэтому поводу дума
ет совет КФК?

В .МАЗУРЕНКО.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА

Т В

Не часто можно уви- пи. Со строительством го- Но однажды отдыхаю- 
деть сейчас степного орла, рода птица вообще исчез- щий после трапезы орел 
И раньше он держался по- ла из поля зрения при- все же попал в объектив, 
дальше от людей, обитая шедших в донскую степь
в широкой бескрайней сте- людей. Фото В. Хажилова.

•  Советует врач

Прежде, чем съесть ягоду...
Очень соблазнительны 

вежие ягоды, овощи, 
зрукты. Но не торопитесь 
ут же, у прилавка мага
зина или на рынке, съесть 
:х. Ведь и одна ягода moj 
ьет принести огромный 
ред, если на ней окажут- 
я возбудители острых ки- 
гечных инфекций.

Болезнь проявляется не 
разу после заражения, а 
;ерез некоторое время: от 
[ескольких часов до 7—8 
[ней. Иногда, перед появ- 
юнием признаков заболе- 
зания, морут возникнуть 
«которые нарушения са
мочувствия — недомога- 
ше, головная боль, ухуд- 
иение аппетита. В послед 
яее время болезнь проте
кает в легкой форме. В 
'аких случаях не считают 
зужным обратиться к вра- 
iy, лечатся сами. И кажет 
:я, что наступает выздо
ровление. Но проходит ка- 
аде-то время, и признаки 
золезни появляются вновь, 
:ак как в кишечнике оста
ются ее возбудители. Бо- 
тезнь принимает затяжной 
хронический характер.

Запомните, позкалуй-- 
ста: лечение без рекомен
дации врача опасно!

С т р а д а е т  н е  
только сам б о л ь- 
ной: люди с недолеченной 
кишечной инфекцией ста
новятся бактерионосителя
ми. С рук больного или 
бактерионосителя возбуди
тели болезни попадают на 
книги, игрушки, посуду, 
пищу...

Советское государство 
постоянно заботится о 
здоровье населения, широ
ко проводит мероприятия 
по предупреждению кишеч 
ных инфекций. Для этого 
лечат больных и бактерио
носителей, расширяют сеть 
водопровода И канализа
ции, охраняют от загряз
нения источники воды. Но 
этого недостаточно. Важ
но, чтобы сам человек сде
лал все для предупрежде
ния возможности зараже
ния острыми кишечными 
инфекциями.

Взрослые должны соб
людать правила личной ги
гиены и научить этому де
тей. Прежде всего нужно 
обязательно мыть руки с

мылом каждый раз перед 
едой, перед приготовлени
ем пищи, после посещения 
туалета.

Детям стараться закре
пить дома прививаемые в 
детском саду гигиеничес
кие навыки.

Только промыв ягоды, 
овощи, фрукты под струей 
кипяченой еоды, а затем 
обдав кипятком, вы може
те съесть их.

Не забывайте, что в сы-' 
рой воде из прудов, рек и 
других открытых водоемов 
могут быть возбудители 
дизентерии. Такую воду 
можно пить только кипя
ченой!

Продукты, готовые блю
да, напитки и посуду сле
дует оберегать от мух. 
Мусорные ведра плотно 
закрывайте и ежедневно 
опорожняйте.

Соблюдение правил лич
ной и общественной гигие
ны — важнейшее условие 
успешной борьбы с инфек
ционными заболеваниями.

В. МЯКИШЕВА, 
врач инфекционист.

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ
Первая программа.
14.30, 16.35, 19.45 — 

Новости. 14.50 — Пяти
летка — дело каждого. 
15.30 — «Последнее лето 
детства». Худ. фильм. 
2-я серия. 16.40 — Уме
лые руки.. 17.05 — Му
зыкально - литературная 
композиция. 17.35 —
Док. фильм. 18.05 —
«Звучит арфа». 18.15 — 
Наш сад». 18.45, 22.5 0 -  
Сегодня в мире. 19.00 — 
Мультфильмы. 19.10 — 
«БАМ продолжается». 
19.50 — Худ. фильм 
«Иван Павлов. Поиски ис
тины». 3-я серия — «Реа
листы». 21.00 — Время. 
21.35 — Фильм-концерт 
«Сергей Яковлевич Леме
шев».

Вторая программа
14.10 — Театральные 

мемуары. 15.25, 18.00, 
20.15, 23.15 — Новости.
18.15 — Международное
соревнование по самолет
ному спорту. 18.40 —
Музыкальный к и о с к. 
19.10 — Док. фильм. 
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.20 — 
Фильм-концерт. 21.00 — 
Время. 21.35 — «Его зо
вут Сухэ-Батор». Худ. 
фильм. 22.45 — Между
народный турнир по во
лейболу. Женщины. Сбор
ная СССР-1 — сборная 
Японии.

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ 
Первая программа.

8.00 — Время. 8.35 
Танцует ансамбль «По
долье». 9.05 — В мире 
животных. 10.05 — Док. 
фильм. 10.15 — «Иван 
Павлов. Поиски истины». 
Худ. фильм. 3-я серия. — 
«Реалисты». 11.25, 14.30, 
16.25 — Новости. 14.50 
— Союз науки и труда.
15.20 — «Последнее лето
детства». Худ. фильм. 3-я 
серия. 16.35 — «...До
шестнадцати и старше».
17.20 — Концерт ансамб 
ля «Красная звезда». 
17.45 — Док. фильм.

18.15 — Концерт художе
ственных коллекти в о в 
МНР. 18.45. 22.25 — Се 
годня в мире. 19.00 —Вы 
отупление оркестра баяни 
стов. 19.20 — «На ре
шающем направлении». 
19:50 — Худ. фильм
«Иван Павлов. Поиски ис 
тины». 4-я серия — «Гос
подин Факт». 21.00 —
Время. 21.35 — Вечерние 
мелодии. 22.40 — Между 
народный турнир по волей 
болу. 'Женщины. Финал.

Вторая программа
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Научно- 
популярный фильм. 8.25
— «Капель». Худ. фильм.
9.45—Страницы истории. 
Вечные Афины. 10.35 — 
Мультфильмы. 10.55 —
Встреча школьников с Ге
роем Советского Союза 
В. Г. Зайцевым. 11.45 — 
Испанский язык. 12.15 — 
«Кольцо с голубым .сап
фиром». Худ. фильм с суб 
титрами. 13.20 — Драма 
тургня и театр Б. Шоу. 
14.05 - Наш сад. 14.35
— М. В. Ломоносов-лите- 
ратор. 15.30, 18.00, 23.05
— Ногости. 18.20 — Шах
мятная школа. 18.50 — 
В. Успенский. «Посвяще
ние мужеству». Симфони
ческая поэма. 19.00 —
Сельский час. 20.00 —
«Спокойной ночи; малы
ши!». 20.15 — Ритмичес
кая гимнастика. 20.45 —• 
Народные мелодии. 21.00
— Время. 21.35 — «Мо
лодые». Худ. фильм.

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ 
Первая программа.
8.00 — Время. 8,35

— Музыка в Ясной По
ляне. 9.25 — Киножур
нал. 9.35 -— «Все любят 
цирк». 10.30 — «Иван 
Павлов. Поиски истины». 
Худ. фильм. 4-я серия — 
«Господин "Факт». 11.40, 
14.30, 16.35, 19.45 —
Новости. 14.45 — Док. 
фильмы. 15.35 Рус
ская речь. 16.05 —
Фильм-концерт. 16.40 — 
Киноочерк. 16.55 —1
Фильм-концерт. 17.10 —. 
Встреча школьников с 
Героем Советского Союза

генерал - полковником 
авиации В. М. Везбоко- 
вым. 17.55 —- «Содру
жество». 18.25 — Док. 
фильм. 18.45, 23,15 — 
Сегодня в мире. 19.00 — 
«Ускорение...» Об опыте 
работы Ивановского стан
костроительного произ
водственного объедине
ния. 19.30 — Если хо- 
чешь быть здоров. 19.50 ”
— Худ. фильм «Иван 
Павлов. Поиски истины».
5-я серия — «Человек». 
21.00 — Время. 21,35 
—.. «Свадьба соек». Му
зыкальный фильм. 22.45
— Международный тур
нир по волейболу. Жен
щины. Финал.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Док. 
фильм. 8.30 — «Его зо
вут Сухэ-Батор». Худ. 
фильм. 9.40 — Док.
фильм. 10.05 — Англий 
ский язык. 10.35 — Кон 
церт. 10.55 —- Клуб пу
тешественников. 11.55 — 
Худ. фильм для детей _ 
«Дневник, письмо и пер- 
воклассница». 14.05 — 
Драматургия и театр. Б. 
Шоу. 14.55 — Кантата 
В. Загорского «Кто росу 
сбивает». 15.30, 18.00, 
22.45 — Новости. 18.20
— Док. фильм. 19.10 — 
Мамина школа. 19.40 — 
Концерт хора. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — Это вы 
можете. 21.00 —• Время. 
21.35 — И. В. Ильин
ский исполняет рассказы 
А. П. Цехова.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОВО. 
ДИТ НАБОР. СЛУШАТЕЛЕЙ В НАУЧНО-КОН 
СУЛЬТАЦИОННЫИ ПУНКТ (НКП) НА 1985/86 
УЧЕБНЫЙ ГОД.

Научно консультационный пункт оказывает по
меть соискателям и специалистам ПО «Атоммаш», 
направляемым на учебу в аспирантуру, в подготов, 
ке к сдаче экзаменов кандидатского минимума по 
иностранным языкам, марксистско-ленинской фи
лософии, политической экономии.

В НКП принимаются работники объединения не 
старше 45 лет, имеющие законченное высшее об
разование, стаж инженерной работы не менее двух 
лет и проявившие склонность к научно-исследова. 
тельской работе.

Заявление о приеме в число слушателей НКП по 
дается на имя начальника ОТО с приложением сле
дующих документов: характеристики, копии дипло 
ма, копии личного листка по учету кадров, ко
пии выписки из протокола заседания научно-тех
нического совета, двух фотографий размером 5x6 
см.

Документы принимаются до 15 сентября. Начало 
занятий с 1 октября.

За справками обращаться в ОТО, тел. 44-57 
или 27-53.

НАШ АДРЕС:
347340 г. ВОЛГОДОНСК 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕЙ,
дом № 3, кв. №№ 7, 8.
Газета выходит во вторнше, четверг, субботу.

•  ТЕЛЕФОНЫ:

ПК 07419.

редактора — 40-60; 2-09-91, ответственного секре
таря — 40-60; отдела партийной жизни н отдела 
писем — 85-99; 84-74; 5-54-75, промышяея№$зд щ
дела — 41-60; 5-52-43.
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